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Лекция 9. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С 

ТЕХНЕЦИЕМ  
 

Технеций не играет никакой биологической роли. 
Аккумулирование технеция в окружающей среде сейчас не опасно, но в дальнейшем при сохранении 

современной интенсивности его сброса предприятиями ядерной индустрии, может стать таковым. Попадание 
технеция в растения и животные не вызывает их повреждения, т.к. легко метаболизируются биологическими 
хелатными агентами. 

 
1. ТОКСИЧНОСТЬ ТЕХНЕЦИЯ 

Вероятности онкологических заболеваний человека из-за 99Тс и 99мТс при поступлении с пищей или 
водой равны 4,28.10-11 и 1,22.10-12 Бк-1, что на порядок ниже вероятности рака от повсеместно 
присутствующего 40К. 

По крайней мере, никаких существенных изменений ни в формуле крови, ни в органе, ни в 
потреблении еды у крыс, глотавших 15 мг 99Тс на грамм пищи в течение нескольких недель, не обнаружено. 

С химической точки зрения технеций и его соединения не токсичны. Опасность Тс – 
радиотоксичность. Радиологическая токсичность конкретного изотопа технеция (на единицу массы) – 
зависит от вида молекулы, в которую он входит, типа радиации и периода полураспада. Технеций при 
введении в организм попадает почти во все органы, но в основном задерживается в желудке и щитовидной 
железе. Поражение органов вызывается β-излучением с дозой до 0,1 р/(час·мг).  

При инъекции технеций попадает почти во все ткани организма и задерживается желудком, кровью, 
слюной и особенно щитовидной железой (до 12-24%). Концентрирование долгоживущего технеция в 
организме является крайне опасным, так как может привести к поражениям тканей β-излучением. Хотя 
удельная активность технеция невелика и составляет 17 мкюри/г, сухие препараты этого элемента дают дозу 
облучения на их поверхности 0,1 р/час-мг, что представляет большую радиационную опасность. Следует 
учитывать также летучесть многих соединений технеция (Тс2О7, НТсО4, хлоридов технеция и т. д.). 

В организме заражение радиоактивными изотопами технеция диагностируется по γ-излучению от тела 
и исследованием биосубстратов (кровь, моча, кал).  

 
2. ПОСТУПЛЕНИЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫДЕЛЕНИЕ ТЕХНЕЦИЯ ИЗ ОРГАНИЗМА 

Технеций попадает в организм человека с пищей и питьём, в радиохимика – с кровью через порезы. 
При использовании технеция в медицине (например, сцинтиграфии), вводимое в кровь человека зависит от 
вида исследований. Так, при исследовании почек и печени обычно вводят 37 МБк, при сканировании 
щитовидной железы – 9 МБк, головного мозга – 185 МБк, определении минутного объёма сердца – 74 МБк. 

Величину всасывания технеция из ЖКТ для всех соединений принимают равной 0,8. Принято, что 0,04 
технеция задерживается в щитовидной железе. Остальная часть технеция равномерно распределяется в 
других органах и тканях. Из органов и тканей (кроме щитовидной железы) 0,75, 0,20 и 0,05 технеция 
выводится с Тб равным соответственно 1,6, 3,7 и 22 сут. 

Выводится технеций в основном с мочой. Облучение характеризуется относительной равномерностью. 
Максимальные дозы формируются в желудке, кишечнике, щитовидной железе, в слюнных железах. В других 
органах дозы на порядок ниже. 

 
3. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ 

Гигиенические нормативы технеция следующие: для 96mTc, 99mTc класс радиационной опасности Г 
(период полувыведения более 100 суток), минимально значимая активность (МЗА) = 3,7.106 Бк; для 99Тс, 
97mТс, 97Тc, 99Тc группа радиационной опасности В, МЗА = 3,7.105 Бк. Для 90mTc в составе нерастворимого 
соединения критическим органом являются лёгкие, тогда для категории А (персонал) содержание 4,8*104 Бк, 
а допустимая концентрация радионуклида в рабочей зоне 1*103 Бк/л. 



Технеция практически нет в среде обитания, поэтому он не опасен для населения, но для 
профессионалов, работающих с этим элементом на ядерном производстве, в радиохимических лабораториях 
и госпиталях ядерной медицины технеций может стать опасным. 

При работе с малыми количествами 99Тс (менее 20 мг) при соблюдении минимальных требований 
техники безопасности, технеций не причиняет вреда здоровью человека. Обычное лабораторное стекло 
защищает от слабого β--излучения. Небольшое количество низко энергетического тормозного рентгеновского 
излучения образуется при взаимодействии электронов со стеклом. Оператор должен находиться на 
расстоянии не менее 30 см от рабочей зоны. Желательно использовать очки, так как излучение может вызвать 
помутнение глазных линз. С технецием надо работать в хорошо проветриваемом помещении, боксы обычно 
не требуются.  

При работе с небольшими количествами вещества приходится использовать микрохимические 
методы. Ввиду опасности радиоактивного заражения необходимо самым тщательным образом следить за 
чистотой. Особые экранирующие приспособления излишни, поскольку уже стенки обычных лабораторных 
сосудов непроницаемы для слабого β--излучения. Однако при больших активностях заметным может стать 
высокопроницаемое тормозное рентгеновское излучение. В этом случае препарат должен находиться от глаз 
на расстоянии не менее 30 см. При работе с открытыми препаратами для защиты глаз от излучения 
рекомендуется надевать очки. Препараты технеция нельзя брать прямо руками. Для регенерации технеция 
надо собирать радиоактивные отходы.  

99Тс и другие изотопы и изомеры технеция от носятся к радионуклидам умеренной радиотоксичности. 
Допустимые пределы, ежегодное допустимое поступление и максимально допустимая концентрации в 
воздухе приведены в Табл. 1. 

Табл. 1. Допустимые пределы, пределы поступления и максимально разрешённые концентрации 
изотопов технеция в воздухе (США, 2000). 

 
 
Для β-излучающих радионуклидов, не включённых в Табл. 1, допустимые пределы зависят от периода 

полураспада: 10-4 Ки (3,7х105 Бк) для Т<1 час и 10-6 Ки (3,7х104 Бк) для Т>1 час. Ежегодное предельно 
допустимое поступление с воздухом и пищей 5,7х10-8 Ки (2,1х103 Бк) и 1,1х107 Ки (4,1х103 Бк), 
соответственно. Максимально допустимая концентрация этих радионуклидов в контролируемом воздушном 
пространстве 3,7х10-15 Ки (1,4х10-4 Бк/см3). 

Максимально допустимые количества радионулидов технеция в отдельных частях тела человека даны 
в Табл. 2. 



 



 
МКРЗ для изотопов технеция, в условиях 40-часовой рабочей недели (f1=8.10-1) рекомендует 

следующие нормативы: 

 
Табл. 2. Максимально допустимые количества некоторых изотопов технеция в отдельных частях тела 

человека (США, 2000). 

 
 
 



4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСТНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ТЕХНЕЦИЕМ 
При работе с газообразными соединениями технеция или веществами, имеющими большое давление 

пара, следует соблюдать особую осторожность. Чтобы избежать радиоактивного заражения или попадания 
последних внутрь организма, необходимо работать в боксе. Следует также избегать образования пылевидных 
частиц, например, при суспендировании порошкообразных веществ в органических растворителях.  

При проведении реакции в открытых системах образующиеся газообразные побочные продукты и 
захваченные током газа радиоактивные частицы необходимо улавливать в промывных склянках щелочными 
растворами окислителей. Есть, пить и курить в помещениях с технецием запрещено. Что же касается других 
особенностей работы с технецием, то следует ориентироваться на правила техники безопасности при работе с 
радиоактивными веществами. Эксперименты на животных показали, что технеций, как правило, быстро 
выводится из организма. Пертехнетат накапливается в человеческом организме в щитовидной и слюнной 
железах, а также в желудке. В качестве исходного вещества для получения соединений технеция используют 
устойчивый на воздухе выпускаемый промышленностью препарат NH4TсO4. При хранении в течение 
нескольких месяцев этот препарат окрашивается в зеленовато-голубой цвет в результате образования под 
действием β--излучения центров окраски. После перекристаллизации из воды препарат вновь становится 
бесцветным. 

 
5. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ 

Дезактивация кожных покровов водой с мылом. Рвотные средства (апоморфин 1 % - 0,5 мл подкожно) 
или промывание желудка. Внутрь иодид натрия 0,2 г, сайодин 0,5 г, тиреостатические препараты (6-
метилтиоурацил 0,25 г, мерказолил 0,01 г, перхлорат калия 0,25 г). Обильное питье. Очистительные клизмы. 
Мочегонные (гипотиазид 0,2 г, фонурит 0.25 г). 
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